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Профессиональные караоке системы 
                                 для бизнеса и отдыха

Коммерческое предложение для 
        партнеров и дистрибьюторов

YOUR DAY
KARAOKE



YOUR DAY
KARAOKE

 Уважаемые коллеги! 

Мы предлагаем Вам присоединится к нашей команде и стать официальным представителем компании. 

Нижеперечисленные условия являются стандартными и относятся ко всем физическим или юридическим лицам, 

желающими стать дилерами-представителями компании. 

1 Наша продукция это караоке-системы

профессионального уровня. 
Караоке системы на жестком диске для использования на вашем устройстве. 

В зависимости от назначения укомплектованы по-разному.

Ÿ 6 000 база студийных караоке песен

Ÿ Пакет фонового видео и аудио

Ÿ Инструкция по установке

Ÿ Программа

Ÿ Лицензия

  1990 ₽ Розница:

Дилерская:

Ваша выгода:     990 ₽ 

  1000 ₽ 

Karaoke System Virtual XAiP

Creative
        media

R

Ÿ Программа

Ÿ Пакет фонового видео и аудио

Ÿ Инструкция по установке

Ÿ 15 000 база студийных караоке песен

Ÿ Лицензия

35 000 ₽ 

10 500 ₽ 

24 500 ₽ 

Karaoke System Virtual START

Ÿ Пакет фонового видео и аудио

Ÿ 25 000 база студийных караоке песен

Ÿ 2 000 оригинальных клипов к песням

Ÿ Услуга индивидуального обновления

Ÿ Лицензия

Ÿ Инструкция по установке

Ÿ Программа

65 000 ₽ Розница

Дилерская

Ваша выгода 19 500 ₽ 
45 500 ₽ 

Karaoke System Virtual HOME

Ÿ 50 000 база студийных караоке песен

Ÿ 7 000 оригинальных клипов к песням

Ÿ Услуга индивидуального обновления

Ÿ Инструкция по установке

Ÿ Лицензия

Ÿ Услуга "Караоке в кабинках»

Ÿ Программа

Ÿ Пакет фонового видео и аудио35 000 ₽ Розница

Дилерская

Ваша выгода 10 500 ₽ 
24 500 ₽ 

Karaoke System Virtual FULL

Розница:

Дилерская:

Ваша выгода:

65 000 ₽ 

19 500 ₽ 

45 500 ₽ 

Karaoke System Virtual HOME

Розница:

Дилерская:

Ваша выгода:

Ÿ Инструкция по установке

Ÿ 7 000 оригинальных клипов к песням

Ÿ 50 000 база студийных караоке песен

Ÿ Программа

Ÿ Лицензия

Ÿ Пакет фонового видео и аудио

Ÿ Услуга индивидуального обновления

Ÿ Услуга "Караоке в кабинках»

125 000 ₽ 

37 500 ₽ 

87 500 ₽ 

Karaoke System Virtual FULL

Розница:

Дилерская:

Ваша выгода:



2 Караоке-приложение для смартфонов

планшетов, медиа-приставок и  Smart TV.

Более 16 000 караоке-песен 

основанных на  оригинальных 

и студийных фонограммах.

Смена тональности и темпа песни.

Регулярные обновления песен.

Удобный поиск по каталогу.

Плейлисты, топ 100, 

подборка похожих песен, 

новые караоке-песни, 

ведение истории воспроизведения.

YOUR KARAOKE

Creative
        media

R

Продажа карт доступа к полной базе караоке-песен

Караоке приставка для ТВ

YOUR KARAOKE
Профессиональное каракое в твоем устройстве

365ДНЕЙ ДОСТУПА

2388 ₽

YOUR KARAOKE
Профессиональное каракое в твоем устройстве

3 ДНЯ ДОСТУПА

99 ₽

YOUR KARAOKE
Профессиональное каракое в твоем устройстве

30ДНЕЙ ДОСТУПА

199 ₽

Ваша выгода: 49 ₽ Ваша выгода: 99 ₽ Ваша выгода: 1150 ₽

Creative
        media

R

  14990 ₽ 

   4490 ₽ 

  10500 ₽ 

Розница:

Дилерская:

Ваша выгода:



                           

                                 Финансовые условия

После оформления заявки и подписания договора дилер получает первичную скидку - 03 % 

4Со второй продажи скидка увеличивается до - 0%

Если в течении года представитель активно продает, поддерживает и развивает продукты компании в регионе,

имеет свой магазин или торговую площадку, где активно рекламирует и поддерживает продукты « », онYour Day

получает увеличение скидки до - 40%

% Возможно ли получить скидку 40 сразу? Да, это возможно! 

1. Если представитель закупает более пяти единиц товара   * 

2. Открывает, рекламирует и продвигает интернет сайт, который создаёт в стилистике компании « », Your Day

где будут размешены все продукты только компании « », их описание и информационная поддержка.Your Day

3. Если дилер вкладывает свои средства в постоянную наружную рекламу**

4.Так же предоставляется единоразовая скидка 50 на одну из караоке систем для закупки ее в шоу-рум дилера.% 

                                Требования компании к дилерам 

1. Наличие офиса или магазина, выставочного зала, складских помещений

2. Наличие в штате квалифицированных сотрудников, которым будет поручено осуществление реализации товара

3. Возможность передачи заказов посредством телефонной/факсимильной связи, электронной почты

4. Готовность проводить согласованную с компанией «Your Day» рекламную политику и презентации

Основным принципом проводимой производителем дилерской политики является принцип честных и прозрачных 

партнерских отношений.

Деятельность дилера осуществляется на основании заключаемого между дилером и производителем дилерского 

договора, в котором оговариваются взаимные обязательства сторон, размеры предоставляемых дилеру ценавых 

скидок и прочие условия коммерческих отношений.

; под единицами товара имеется ввиду караоке системы компании « » представленные на сайте * Your Day www.karaokeyourday.com

** Your Dayнаружная реклама в регионе - это аренда ситилайтов, билбордов и других наружных рекламных площадок, на которых будет размещена продукция компании « »                       
                                       Наши контакты

Ростов на Дону
ул. Фрунзе д. 82

Телефон: 

+7 (961) 275-57-55 (по вопросам сотрудничества)

8 800 500 2573 (бесплатно по всей России)

: e-mail rostov@karaokeyourday.com

Севастополь Крым
ул. Большая Морская д 25

Телефон: 

+7 (978) 112-05-18 (по вопросам сотрудничества)

8 800 500 2573 (бесплатно по всей России)

e-mail mail@karaokeyourday.com: 

 

Copyright © 2020 Your Day Ltd.  Все права защищены.

Заказ товаров магазина Your Day можно сделать по телефону 8 800 500 2573.

Условия сотрудничества
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